
 

 

ТУР «РОМАНТИКА ЗИМНЕГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

03.01.2022 – 07.01.2022 

5 дней / 4 ночи 

 
 1 день, 3 января 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1750 руб./машина).   

 

С 09:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с 

табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные 
программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию. 

 

Важная информация: 
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа 

гостиницы. 

 

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

Автобусная экскурсия «Под Рождественской звездой» 

Рождество и Новый год – самые любимые зимние праздники. Мы всегда ждем их с нетерпением, готовим подарки 

родным и близким, наряжаем дома елку и, независимо от нашего возраста, ждем чуда! Наряжается к зимним 

праздникам и Санкт-Петербург – многочисленные елки, украшенные каждая по-своему, разноцветные гирлянды, 

сияющие на городских улицах и зданиях, празднично оформленные мосты – все это придает городу неповторимый 
рождественский колорит. Вы проедете по праздничному Невскому проспекту, полюбуетесь панорамами новогоднего 

убранства набережных Невы, Петропавловской крепости. Вы узнаете, как складывались традиции празднования 

Рождества и Нового года в Санкт-Петербурге, побываете в местах, где в старину проходили народные гуляния.  

 

Экскурсионные остановки:  

 Стрелка Васильевского острова 

 Исаакиевская площадь 

 

Посещение Юсуповского дворца 

Юсуповский дворец  –  один из редких  особняков, где уцелели не только парадные  залы,  но и личные  покои 

хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные 
финансовые возможности. Ведь состояние Юсуповых было сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы пройдете 

по залам, в которых Юсуповы устраивали свои ежегодные балы; побываете в Мавританской и Гобеленовой 

гостиных, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно 

уютным и роскошным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены 

императорской семьи. 

 

Посещение Новой Голландии 

Новая Голландия – один из романтических уголков Санкт-Петербурга. Всего за несколько лет это место, занятое в 

советское время полузаброшенными военными складами, превратилось в модное городское арт-пространство, где 

жизнь буквально «бьет ключом». В эти праздничные дни на острове Рождественская ярмарка, которую мы Вам и 

предлагаем посетить. А еще увидеть «арку, сквозь которую в Санкт-Петербург вошел классицизм» и узнать, почему 
не желательно «лезть в бутылку». 

 

Объекты посещения: 

 Юсуповский дворец 

 о.Новая Голландия 

 

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и розыгрыш праздничной лотереи 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 6 часов 

 

2 день, 4 января 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Три века Стрельны» 

Стрельна – небольшое поселение на южном берегу Финского залива, к которому ведет старинная дорога, 
проложенная еще Петром I в начале XVIII века. Проехав по «дороге среди усадеб», Вы почувствуете колорит 



ушедших эпох. Узнаете, почему уже в ходе строительства роскошный парк с фонтанами императору пришлось 

перенести в другое место и зачем в Стрельне появилось сразу два дворца для одного царя.  В конце XVIII века 

Стрельнинский ансамбль стал загородной великокняжеской резиденцией. С тех пор Большой Стрельнинский дворец 

и стал называться Константиновским. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Плац перед дворцом 

Экскурсия в Константиновский дворец 
Экскурсионный маршрут проходит по анфиладе парадных залов и гостиных дворца с посещением официальных 

апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной обстановке. Экскурсия позволит составить полное 

представление об истории дворцово-паркового ансамбля и о его современной функции в качестве «Дворца 

конгрессов». 
Дегустация вин из погребов Константиновского дворца  
На экскурсии по винным погребам Вы узнаете историю винопития в России, опытный сомелье посвятит Вас в 
секреты виноделия, удачных урожаев и сортовых составов вин. Далее Вы проследуете в дегустационные залы, 

где попробуете прекрасные образцы Константиновских вин, научитесь раскрывать их букеты и просто получите 

удовольствие от прикосновения к Истории! 

 

Объекты посещения: 

 Константиновский дворец с винными погребами 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 6 часов 

 

3 день, 5 января 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Императорский Санкт-Петербург» 

На этой экскурсии словно в зимней сказке город закружит Вас чередой прекрасных дворцов и особняков, за стенами 
которых вершились судьбы отдельных людей и целого государства. Ведь Санкт-Петербург более 200 лет был 

столицей Российской империи. Столичный статус ощущается в городе и по сей день: Невский проспект, Сенатская и 

Исаакиевская площади, Дворцовая набережная... Весь парадный центр Санкт-Петербурга связан с правлением 

династии Романовых, чему и посвящена наша экскурсия. Особое внимание на экскурсии уделено торжественной и 

строгой Дворцовой площади, которая долгое время была главной площадью Российского государства. 

 

Экскурсионные остановки: 

 Исаакиевская площадь 

 Медный всадник 

 Дворцовая площадь 

 

Посещение Эрмитажа 
Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался, как личное собрание императрицы 

Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Сейчас его коллекции насчитывают более 

3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские 

древности, настоящая мумия и многое другое. 

 

Объекты посещения: 

• Эрмитаж 

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская») 

Продолжительность программы: ~ 4 часа 

 

4 день, 6 января 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Павловск «Приют любви, источник вдохновения» 
В ожерелье пригородных дворцово-парковых ансамблей Павловск – самый молодой. Его история началась в 1777 

году, когда на высоком берегу реки Славянки был построен дворец и ус троен роскошный парк, который стал одним 

из лучших пейзажных парков Европы. В отличие от официальных резиденций – Царского Села и Петергофа, 

Павловск был частным владением императрицы Марии Федоровны и ее наследников. Этим  объясняется и особая, 

камерная, уютная атмосфера дворца. 
 

Экскурсионные остановки: 

• плац перед дворцом 

Экскурсия в Павловском дворце 
Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом. Расположенный в окружении 



великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все своеобразие русской и 

европейской художественной культуры XVIII столетия. Обратите внимание на коллекции часов, зеркал и 

фарфоровых изделий, представленные в экспозиции. 

 

Объекты посещения: 

• Павловский дворец 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 6 часов 

 

5 день, 7 января 

Завтрак в гостинице.  

Освобождение номеров до 12:00.  

Выезд из гостиницы. 

Свободный день. Самостоятельное участие в Рождественских гуляниях. 

 

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии). 

 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

В рублях на одного человека: 

 

Гостиница Категория номера 
Взрослый 
1/2 DBL 

Ребенок 
до 14 лет 
1/2 DBL 

Третий в 
номере 
ребенок 
до 14 лет 

Третий в 
номере 

взрослый 

Одноместный 
номер 

Арт Нуво Палас**** 
стандартный 13890 13540 - - 19220 

улучшенный 14950 14590 13800 14150 21350 

Москва**** стандартный 15220 14870 13270 13620 21350 

Амбассадор**** стандартный 15990 15670 - - 23490 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
 проживание в гостинице; 

 завтраки со второго дня тура; 
 услуги экскурсовода; 
 экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; 
 транспорт по программе. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту; 
 доплата за регистрацию в гостинице; 
 доплата для иностранных туристов; 

 услуги камеры хранения на вокзале. 


